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Аннотация. В настоящее время процесс изъятия церковных ценностей мало изучен, 
но благодаря источникам, которые ранее не были введены в научный оборот и пред-
ставляют собой большой объем информации по теме изъятия церковных ценностей, 
мы можем восстановить эти пробелы в истории Церкви. Отложившиеся в фонде вы-
дающегося русского ученого А. А. Дмитриевского документы позволяют реконстру-
ировать не только сами события в истории изъятия церковных ценностей, но и выяс-
нить объемы экспроприированного с подробными списками икон, предметов, вещей. 
Предварительному обзору этих источников и посвящено настоящее исследование.
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Источников по изъятию церковных ценностей в Астраханской 
епархии в астраханских архивах сохранилось достаточно мало, и ис-
следователю этого вопроса приходится искать информацию в других 
источниках и архивохранилищах нашей страны. В этой связи инте-
рес представляет личный архивный фонд (ОР РНБ. Ф. 253) выда-
ющегося русского ученого Алексея Афанасьевича Дмитриевского 
(1856–1929), в котором отложилось сразу несколько документов, 
важных для реконструкции истории процесса изъятия церковных 
ценностей и для составления подробных списков экспроприирован-
ного, по которым можно пытаться выявлять эти артефакты в совре-
менных музеях. Рассмотрению содержания этих документов и посвя-
щена настоящая статья.

В фонде ученого нами выявлено 9 архивных единиц хранения, 
созданных по большей части самим А. А. Дмитриевским и посвящен-
ных интересующему нас вопросу. Рассмотрим эти дела не по порядку 
нахождения их в описи, а по содержащейся в них информации.
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ОР РНБ. Ф. 253. Д. 103 (Списки и описания вещей астраханских 
церквей, подлежащих передаче в музей памятников старины и искус-
ства). В деле 57 листов и в нем приводится информация о ценностях, 
изъятых из 20 астраханских православных и иноконфессиональных 
храмов. Благодаря этому источнику можно получить информацию 
о ценностях таких храмов, как св. прор. Илии, Иоанна Предтечи, 
Владимирской иконы Божьей Матери, римо-католического Успен-
ского собора и четырех армянских церквей. Более информации 
о ценностях этих храмов в других источниках не встречается.

ОР РНБ. Ф. 253. Д. 150 (Дополнения к работам А. А. Дмитри-
евского об астраханских древностях и списки ценных вещей и книг, 
принадлежавших астраханским церквам. 66 л.), в котором находит-
ся описание ценностей 27 храмов и иноконфессиональных сооруже-
ний. Уникальность данного источника заключается в информации 
об изъятых ценностях таких храмов, как храм Рождества Богороди-
цы, храм Введения Богородицы, церковь Николы Святоши, храмов 
в честь Смоленской, Донской и Знамения икон Божией Матери, ча-
совен во имя игум. Кирилла и Николая Чудотворца, Покрово-Бол-
динского и Иоанно-Предтеченского монастырей, старообрядческой 
Покровской и Поморской Успенской общины. Также отличие этого 
документа в том, что А. А. Дмитриевский, перед тем как перечислять 
имущество храма, для некоторых церквей писал краткую историю 
храма или иноконфессионального сооружения.

Далее следует упомянуть источники, повествующих о ценностях 
отдельных храмов. 1-й источник посвящен рассмотрению ризни-
цы Успенского кафедрального собора — ОР РНБ. Ф. 253. Д. 148 
(Описание памятников старины и искусства, хранящихся в ризнице 
кафедрального астраханского Успенского собора. 36 л.). Собор, на-
ходящийся в Астраханском кремле, и ризница при нем представляли 
собой хранилище раритетов церковной утвари, изделий ювелирного 
искусства и памятников старины. А. А. Дмитриевский описал доста-
точно много старинных предметов из астраханской ризницы, датиру-
ющихся начиная с XVI в. и заканчивая концом XIX в. Сам ученый от-
мечал, что предметов XVI в. насчитывается 2–3, небольшим количе-
ством представлен XVII в., и гораздо большим числом представлены 
памятники XVIII в. Алексей Афанасьевич ожидал увидеть бо́льшее 
число раритетов и памятников XVI–XVII вв., но, к его с ожалению, 
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нашел лишь массу предметов XIX в., которые, по его словам, инте-
реса не представляли.

Некоторая информация о книгах, облачениях, крестах, иконах 
имеется в ОР РНБ. Ф. 253. Д. 149 (Описание ценных вещей в церк-
вях Астраханской губ. и рукописных книг библиотеки и Астрахан-
ского университета. 117 л.) и в ОР РНБ. Ф. 253. Д. 147 (Описание 
памятников старины и искусства, хранящихся в храмах и лютеран-
ской кирхе города Астрахани. 41 л.). В этом деле мы можем почерп-
нуть краткую историю лютеранской кирхи и описание ее ценностей, 
датируемых XVIII–XIX вв.

ОР РНБ. Ф. 253. Д. 130 (Описание Входо-Иерусалимского храма 
в Астрахани. 2 л.) описывает, как видно из названия, Входо-Иеруса-
лимский храм1, в котором А. А. Дмитриевский выступил инициатором 
создания музея, где бы хранились памятники старины и искусства 
Астраханского края, изъятые из церквей. В этом источнике имеется 
также упоминание и о церкви Тихвинской иконы Божией Матери.

Наибольший интерес для науки представляют документы, в ко-
торых приводятся не списки ценностей, а дается теоретическая со-
ставляющая археографической деятельности А. А. Дмитриевского. 
Благодаря этим источникам можно сформулировать применяемые 
ученым подходы при оценке того или иного памятника, выяснить 
определенные детали самого изъятия, которые более ни в одном дру-
гом источнике не фигурируют.

ОР РНБ. Ф. 253. Д. 104 (Докладная записка в Секцию по охране 
памятников. 54 л.). Из докладной записки мы можем извлечь ин-
формацию, что Астраханская епархия богата памятниками старины, 
а некоторые памятники важны для истории России. К глубокому со-
жалению, документ во многих местах достаточно плохо читается, по-
тому из него информация может быть почерпнута с большим трудом. 
Очевидно, текст представляет собой черновик и должен быть бело-
вой экземпляр записки, найти который пока что не удалось.

Следующие 2 документа — ОР РНБ. Ф. 253. Д. 105 (Объ-
яснительная записка по поводу обвинения [в секцию по о хране 

1 Один из вариантов этой записки, достаточно краткий, был издан: Аки-
шин С. Ю. Деятельность профессора Киевской духовной академии А. А. Дмитри-
евского в Астрахани (1919–1923 гг.) // Труды Киевской духовной академии. Киев, 
2014. № 20. С. 265–266.
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п амятников] старины и искусства по поводу обвинения его в «скры-
той агитации» против изъятия церковных ценностей. 29 л.) и ОР РНБ. 
Ф. 253. Д. 106 (Обвинительное заключение по делу о сопротивле-
нии А. А. Дмитриевского и др. против изъятия церковных ценностей 
в пользу голодающих. 6 л.) повествуют нам о работе А. А. Дмитри-
евского, защите им церковных ценностей и заключении его в тюрьму. 
В своей объяснительной Алексей Афанасьевич писал, что никакой 
открытой агитации не вел, а выступал на церковных собраниях по 
просьбам председателей или членов собраний, желавших узнать его 
мнение по изъятию церковных ценностей, для правильного решения 
вопроса.

Все церковные ценности он разделял на 3 категории: предметы 
археологические, для проведения религиозного культа, и предметы, 
которые пойдут в Государственный архив. По распоряжению комис-
сии было решено не трогать предметы до 1735 г. Но среди предме-
тов, которые датировались раньше этого времени, также были те, 
которые имеют ценность для истории Астраханского края. Напри-
мер, серебряная водосвятная кадь эпохи императрицы Екатерины II, 
датируемая 1768 г. и весившая 2 пуда 9 фунтов, жертвователь ее — 
еп. Мефодий, которого астраханцы почитали за святого. А. А. Дми-
триевский говорит, что все эти ценности были изъяты и увезены 
в Москву, о чем он сетовал и отмечал, что в Москве они никому 
не принесут пользы, они будут полезны только в Астраханском крае. 
Также он отмечает, что накормить голодного есть долг всякого хри-
стианина, но напоминает не забывать о голоде духовном, который 
можно утолить, лишь сохраняя и изучая историю родного края. Так-
же он настаивал, что он это делает, чтобы его не укоряла совесть 
за бездействие. И далее он приводит пример того, как в Петрограде 
отстаивают ценности деятели науки и знатные люди, и очень пре-
успевают в этом, чего нет в Астрахани.

В итоге А. А. Дмитриевский опроверг наложенное на него обви-
нение в дискредитации русского пролетариата. Он отмечал, что иму-
щество Церкви должно принадлежать народу и памятники старины 
должны служить на пользу рабоче-крестьянскому классу. Еще он 
указывает, что многие обвинения берут свое начало в слухах, рас-
пространенных различными светскими газетами, и призывает судей 
качественно проверять информацию, написанную в газетах.
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За труды по спасению памятников старины А. А. Дмитриевский 
должен был получить вознаграждение, что было одобрено комис-
сией. Но, как утверждает сам А. А. Дмитриевский, никакой награды 
он так и не получил, вместо же этого оказался на скамье подсудимых. 
Также он хорошо описывает все трудности, которые он перенес, ког-
да обходил на своих ногах почти весь Астраханский край, целыми 
днями сидел и отбирал ценные памятники в сырых и плохо отапли-
ваемых или вообще неотапливаемых архивах, складах и подвалах. 
И что в итоге получил он за свои труды 6-месячное лишение сво-
боды и потерю лучшего времени в году. Ему не давали даже бумаги 
и карандаша. Упоминает он также, что надзиратель давил на него 
и угрожал различными способами, чтобы Алексей Афанасьевич от-
казался от защиты церковных ценностей.

Из «обвинительного заключения» по делу о сопротивлении 
А. А. Дмитриевского и других изъятию церковных ценностей в поль-
зу голодающих можно почерпнуть сведения, что вменялось в вину 
арестованным по этому делу, о самом обвинении, допросах и итогах 
суда. Местные светские власти решили устроить показательный суд. 
На скамье подсудимых оказалось 15 человек: еп. Анатолий (Соко-
лов), ключарь собора свящ. Димитрий Стефановский и члены цер-
ковного совета Успенского собора. Суд проходил по всем юридиче-
ским правилам, были государственные и общественные обвинители 
и защитники. Процесс суда освещался в местной газете «Комму-
нист». А. А. Дмитриевский тоже проходил как обвиняемый. Его об-
винили, что он противодействовал делу изъятия церковных ценно-
стей в пользу голодающих путем дачи ложных заключений об архео-
логической ценности церковных вещей и в агитации против изъятия. 
Она выразилась в высказанной А. А. Дмитриевским двусмысленной 
оценке акта изъятия: то он говорил об изъятии, как о безусловно не-
обходимом, то он считал возможным заменить изъятие ценностей 
на предоставление верующими государству денежного эквивалента.

Из всего сказанного выше можно подытожить, что Алексей 
Афанасьевич достаточно много потрудился в деле спасения памят-
ников старины и культуры Астраханского края. В его материалах, 
сформировавших 9 архивных дел, имеется описание как мини-
мум 3 547 исторически ценных предметов. Если хотя бы половина 
из этого была сохранена, получился бы хороший музей для потомков. 
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О днако в н астоящее время местонахождение абсолютного большин-
ства описанных А. А. Дмитриевским памятников неизвестно. Хочет-
ся надеяться, что дальнейшие научные изыскания в этой области 
позволят обнаружить если и не все, то хотя бы наиболее выдающи-
еся памятники церковной старины и искусства. А. А. Дмитриевский 
не смотрел на их вес или материал, он смотрел лишь на историче-
скую и археологическую ценность того или иного предмета. Спасе-
ние церковных ценностей он считал в первую очередь делом духов-
ным, т. к. спасались святыни и исторические памятники, тогда как 
другие видели в них лишь выгоду.

Источники и литература
1. Акишин С. Ю. Деятельность профессора Киевской духовной академии 

А. А. Дмитриевского в Астрахани (1919–1923 гг.) // Труды Киевской духовной ака-
демии. Киев, 2014. № 20. С. 233–266.

2. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 253. 
Д. 103, 104, 105, 106, 130, 147, 148, 149, 150.

Alexey V. Bakhteev

Review of Sources on the Seizure of Church Valuables in the 
Astrakhan Diocese Based on the Materials of the A. A. Dmitrievsky 
Fund (Manuscripts Department, 253, National Library of Russia)

Abstract. Currently, the process of seizure of church valuables is little studied, but one 
can restore these gaps in the history of the church thanks to the sources that have not 
been studied before and represent a large amount of information on the topic. Due 
to the Fund of Alexey Afanasyevich Dmitrievsky, the details of those years when temples 
and shrines were desecrated have been illustrated by the examples of the Astrakhan dio-
cese. In addition, 2022 marks the 100th anniversary of the seizure of church valuables.
Keywords: A. A. Dmitrievsky, Astrakhan diocese, seizure of church valuables.
Citation. Bakhteev A. V. Obzor istochnikov po iz’iatiiu tserkovnykh tsennostei v Astra-
khanskoi eparkhii po materialam fonda A. A. Dmitrievskogo (OR RNB 253) [Review 
of Sources on the Seizure of Church Valuables in the Astrakhan Diocese Based on the 
Materials of the A. A. Dmitrievsky Fund (Manuscripts Department, 253, National Li-
brary of Russia)]. Tserkov’. Bogoslovie. Istoriia — Church. Theology. History, 2022, 
no. 3, pp. 98–103.
About the author. Bakhteev Alexey Vladimirovich — 1st-year Master’s student of the 
Ekaterinburg Theological Seminary (Russia, Ekaterinburg). E-mail: bahteevaleksej3g-
mail.com@mail.ru.

mailto:bahteevaleksej3gmail.com%40mail.ru?subject=
mailto:bahteevaleksej3gmail.com%40mail.ru?subject=

